
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

„ 03 ц марта 

№1230п-П2 

МОСКВА 

.20li_r. 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 317 
Федерального закона "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 317 Федерального 
закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. 
2. Пояснительная записка на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечни нормативных правовых актов на 2 л. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

на 1 л. 

Председатель Правительства /)//>. / t J Jl 
Российской Федерации Д.Медведев 

3375114Q21091 
Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 04.03.2014 Время 09:07 

№ 4 6 4 7 0 5 - 6 ;  1 .1  



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 317 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

Статья 1 

Внести в часть 4 статьи 317 Федерального закона от 27 ноября 

2010 г. №311-Ф3 "О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 48, ст. 6252) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"4. Правительство Российской Федерации в соответствии 

с международными договорами, указанными в частях 1 и (или) 

3 настоящей статьи, вправе устанавливать: 

^дополнительные ограничения для ввоза или вывоза товаров 

физическими лицами; 

2) нормы ввоза товаров для личного пользования, доставляемых 

перевозчиками в адрес физического лица, с освобождением от уплаты 

таможенных платежей; 
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3) нормы ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях на таможенную территорию 

Таможенного союза в адрес одного получателя, являющегося физическим 

лицом, с освобождением от уплаты таможенных платежей.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 317 

Федерального закона "О таможенном регулировании 
в Российской Федерации" 

Соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров для 
личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и 
совершения таможенных операций, связанных с их выпуском от 18 июня 
2010 года (далее - Соглашение) утверждены нормы перемещения через 
таможенную границу товаров для личного пользования с освобождением от 
уплаты таможенных платежей (Приложение 3 к Соглашению) и с уплатой 
таможенных пошлин, налогов по единым ставкам таможенных пошлин, 
налогов (Приложение 5 к Соглашению). 

При этом упомянутые приложения к Соглашению содержат примечания, 
что законодательством государства - члена Таможенного союза могут 
устанавливаться нормы ввоза товаров для личного пользования с 
освобождением от уплаты таможенных платежей, а также нормы ввоза товаров 
для личного пользования, в части превышения которых уплачиваются 
таможенные пошлины, налоги. 

В связи с этим проект федерального закона "О внесении изменения в 
статью 317 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации" направлен на реализацию вышеупомянутых норм Соглашения 
путем наделения Правительства Российской Федерации правом вводить 
вышеуказанные нормы ввоза товаров физическими лицами по сравнению с 
предусмотренными в Соглашении. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 317 

Федерального закона "О таможенном регулировании 
в Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменения в статью 317 
Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 
не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не 
приведет к уменьшению его доходной части. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и иных федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменения в статью 317 Федерального 

закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения в 
статью 317 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации" возможно потребуется разработка постановления Правительства 
Российской Федерации, предусматривающего более жесткие по сравнению с 
установленными Соглашением о порядке перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного 
союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском от 
18 июня 2010 г. нормы ввоза товаров физическими лицами с освобождением от 
уплаты таможенных платежей и в части превышения которых уплачиваются 
таможенные пошлины, налоги. 

Ответственные исполнители: Минфин России, Минэкономразвития 
России, ФТС России, Минкомсвязь России. 

/щ*-
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменения в статью 317 Федерального 
закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения в 
статью 317 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации" принятия, изменения, приостановления или признания 
утратившими силу других федеральных законов не потребуется. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 1 марта 2014 г. № 292-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 317 Федерального закона "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Шаталова Сергея Дмитриевича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменения в статью 317 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации". 

Председатель Прав: 
Российской Фед Д.Медведев 
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